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В 1956 г. в числе редких и ценных рукописей В. И. Малышев приобрел 
сборник второй половины X V I в. размером в восьмую долю листа, в до
щатом переплете, обтянутом кожей.1 

Сборник хранится в Рукописном отделении ИРЛИ под № ПС № 7. 
Состав сборника очень интересен: на лл. 1—166 в нем помещены выбороч
ные статьи из Кормчей книги; лл. 167—169 об. другой бумаги с заметками 
1883 г. На лл. 170—192 об. почерком конца XVI в. на бумаге, датируемой 
последними десятилетиями X V I в.,2 находится «Писание Макария митро
полита всея Русии к великому князю Ивану Васильевичу всея Русии». 

«Писание» Макария представляет собой подборку материалов в защиту 
церковной и монастырской земельной собственности. Начинается оно 
ссылкой на слово 165 «святых отец» на пятом Вселенском соборе. Далее 
помещены большие выписки из трактата Иосифа Волоцкого в защиту 
церковной и монастырской собственности (со слов «Иже бо явится неис
товствуя на святыя божия церкви» до слов «По святых же правилех да 
будут прокляти в сий век и в будущий»),3 затем — ссылки на заповеди 
царя Мануила Комнина. После этого материала помещен «Ответ и посла
ние Макария митрополита всея Русии... ко благочестивому и христолюби
вому и боговенчанному царю и великому князю Ивану Васильивичу всея 
Русии самодержцу о святителском суде и о недвижимых вещех, вданных 
богови в наследие вечных благ». Начинается он с пересказа подложной 
грамоты императора Константина и заканчивается ссылкой на узаконе
ния Владимира I. Текст не дописан, и слова «прославляем всегда и во 
веки веком. Аминь» приписаны другой рукой.4 

«Ответ» Макария впервые был опубликован Н. Субботиным в 1863 г. 
в V томе «Летописей русской литераутры и древности» по списку XVI в. 
Волоколамской библиотеки № 522. В небольшой заметке, предваряющей 
публикацию текста, Н. Субботин высказал предположение о времени на
писания «Ответа» Макария, поставив его в связь с подготовкой Иваном IV 
Стоглавого собора 1551 г., основной задачей которого был пересмотр во
проса о землевладении церкви и монастырей. 

В настоящее время известны еще два списка послания Макария 
Ивану IV. Один из них, датируемый также серединой XVI в. (ГПГз, 
Q.1.214, лл. 464—486), полностью совпадает с опубликованным. Второй 

1 Г. Н. М о и с е е в а . Находки древнерусских рукописей. (Выставка в Институте 
русской литературы). —Вестник А Н СССР. М., 1957, № 1, стр. 100, 101. 

2 И Р Л И , Рукописное собр., ПС № 7, 8°. Водяной знак: кувшинчик с полумесяцем.— 
Н. П. Лихачев, № 2718 (второй половины X V I в.). 

3 В . М а л и н и н . Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев. 
1901, Приложение, стр. 129. 

1 И Р Л И , Рукописное собр., ПС № 7, л. 192 об. 
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список, находящийся в сборнике, приобретенном на Печоре, в значитель
ной степени отличается от опубликованного Н. Субботиным и тождествен
ного ему списка Q. 1.214. Половину его текста занимает подборка материа
лов, не вошедших в окончательный вид «Ответа». Между тем материалы 
эти очень важны как для понимания общей позиции Макария в вопросе 
о земельных владениях церкви и монастырей, так и отношения его к лите
ратурному наследию своих непосредственных предшественников, в част
ности к сочинениям игумена Иосифа Волоцкого. Большую часть первого 
раздела «Писания» Макария занимают выборки из трактата волоколам
ского игумена в защиту церковных богатств. 

Следует обратить внимание еще на одну интересную особенность «Пи
сания» митрополита Макария. Она адресована «к великому князю Ивану 
Васильевичу», т. е. написана до того, как Иван IV в 1547 г. венчался на 
царство. Следовательно, можно полагать, что Иван IV обдумывал вопрос 
о секуляризации церковных и монастырских земель еще задолго до Сто
главого собора, а митрополит Макарий, возглавлявший тогда русскую 
церковь, подготавливал материал для защиты «непоколебимости» земель
ных прав церкви. Позднее (не ранее 1547 г.), когда Иван IV в какой-то 
форме предложил митрополиту Макарию отдать в государственную казну 
«недвижимые вещи»,5 Макарий написал «Ответ» с подробным изложением 
ряда материалов, узаконивающих, с точки зрения церковных деятелей, их 
права на обладание земельными имуществами. Таким образом, новый спи
сок послания Макария Ивану IV дает интересный материал для суждения 
об отношении Ивана IV к церковной и монастырской собственности зна
чительно ранее того времени, когда он поставил об этом вопрос на Сто
главом соборе 1551 г. Подготовительные материалы митрополита Макария 
не пропали даром: они были использованы и в послании царю Ивану IV 
и в «Ответе о вотчинах и куплях» на Стоглавом соборе 1551 г.6 Макарий 
изъял из этих подборок только одну формулировку, которая чрезвычайно" 
ярко характеризовала его отношение к царю, посягающему на собствен-

I несть церкви и монастырей. Ни в послании, ни в «Ответе» не фигурирует 
фраза: «Аще же и сам царь, нося багряницу и царский венец, надеяся 
благородству и саном гордящеся негодовати начнут нашего повеления, и 
святым правилом не покоряющеся святых отец, дерзнет таковая сотворити, 
той с прежреченными осужден будет яко гласу господню противятся».7 

«Писание» Макария в сборнике ПС № 7 является, по-видимому, копией 
с подготовительных материалов митрополита «всея Русии». Несмотря на 
то что в нем есть два случая чисто механических ошибок, допущенных пе
реписчиком: князь — в нас (л. 171 об.), ответ — свет (л. 180),8 список 
этот гораздо лучше передает текст своих первоисточников, чем список 
Волоколамский № 522 и ГПБ, Q. 1.214. Объясняя, почему церковнослужи
тели носят белый клобук, список сборника ПС № 7 передает правильное 
чтение: «Мы же покрываху его главному о сем белым видом воскрение на-
чертавше на священнейшую главу».9 Сравни с Грамотой Константина: 

■' О том, что Иван IV предложил отдать земли, можно судить из «Ответа» 
Макария: «И того ради молим твое царское величьство и много со слезами челом 
бием, чтобы еси, царь и государь князь великий Иван Васильевичь, всея Русии 
самодержец,. . у пречистой богородици и у великих чудотворцев из дому тех недви
жимых вещей, вданных богови в наследие благ вечных, не велел взяти» (Летописи 
русской \итературы и древности, т. V, стр. 136). 

6 Стоглав. Казань, 1862, стр. 339, 340. 
7 ИРЛИ, Печорское собр., № 7, лл. 178 об.—179. 
s Последняя ошибка легко объясняется. В слове «ответ» «т» было выносным: 

Ответ. «О» могло быть не дописано с правой стороны, и писец принял его за «с». 
" ИРЛИ, Рукописное собр., ПС № 7, лл. 183 об.—134. 
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«Мы венець места сего лицем белейшим светлое воскрение господне назна-
менавше».10 В Волоколамском № 522: «Мы же покрывалу его главному 
о сем белым видом светлое вскресенье начертавше на честную главу его».11 

Списки же Волоколамский № 522 и ГПБ, Q. 1.214 являются окончатель
ным видом «Ответа» митрополита Макария Ивану IV. В этих списках 
не видна та длительная подготовительная работа к упорной и сложной 
борьбе воинствующих церковников с великокняжеской властью, которая 
проводилась на протяжении почти всего XVI в. за обладание церковными 
и монастырскими землями. 

Текст 
д . ПО 

Писание Макария митрополита всея Русии к великому князю 
Ивану Васильевичу всея Русии 

И сего ради благочестивый царь Иустиян со святыми отцы на пятом 
соборе 165 святым духом просвещены о сих всех страшную и велелепную 
заповедь возгласиша до скончания миру тому непреступку быти. Сице на-
писаша. Великаго нашего града и со пресвятыми твоими архиепископы 165 

д по об. |, с е пологание писанием предаемь обидевшая святыя церкви. Иже бо кто 
явится неистовствуя на святыя божия церкви и на священныя их власти 
даное господеви в наследие вечных благ и на память последняго рода, оби-
дящих властию тем и даемое беззаконно отимает: села и винограды. 
Аще ли кто в сану преобидети начнет или сосуды восхищати церковныя 

■*' " и оправдания, II или привлачащая насилием епископа или попа, или диякона, 
и всякого просто рещи священнаго ли монастырем даное граблением и на
силием дея, и отимая от них все даное, даемое Христови, аще кто изобря-
щется се творя и бесчиние велие мяты и святыми церквами божиими, 
четверицею да вдасть паки въспять церковное. Аще ли и саном гордя-

I. т ов. щейся негодовати начнут нашего II повеления истинным правиломъ не по-
к"оряющеся святых отец, в каковом сану ни буди князь" или воевода, 
воеводства чюж, или воин, воинства чюж. И паки аще велиим негодованием 
начнут негодовати, забывше вышняго страха и оболкшеся во безстудие, 
повелевает наша власть тех огнем сожещи, домы же их святым церквам 
вдати, их же обидеша. 

л. П2 Аще ли и call ми тии венец носящий тоя же вины последовати начнут, 
надеющеся богатств и благородств, а истоваго не радяще, не от-
давающе иже обидеша святыя церкви, или монастыря, преже реченною 
виною да повинни будут. По святых же правилех да будут прокляти в сий 
век и в будущий. 

Заповеди благочестиваго царя Мануила Комнина греческого на обидя-
л. П2 об. щих святыя церкви. Царь же сей II Комнин тако узаконив и писания пре

дав нерушима. Прихождаху же мнозии от строителей церковных, жалую-
щеся на наместники, како обидети хотят церковная стяжания и пошлины. 
Царь узакони написа, глаголя понеже и се ко ушима нашего царства до-
стиже от жалобник церковных, иже повсюду, идеже аще суть церковная 

л. т стяжания и пошлины, изообид||мы от наместников моих или от судии. 
Абие положися нашему царству в небрежении о сем честному храму сему 
и всем по вселенней сущим митрополиям и архиепископьям, и епископиям, 
и монастырем, и всем божиим церквам, идеже аще сугь. Или на восточных 

а Испр , в ркп. в нас. 
10 А. С П а в \ о в Подложная дарственная грамота Константина Великого папе 

Сильвестру в полном греческом и славянском переводе. — Византийский временник, 
т. III. СПб., 1896, в. 1_, стр. 79. 

11 Летописи русской литературы и древности, т V, стр 130 
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странах по всей вселенней, яже суть отдана богу в приношение жертвам 
даже до скончания века, да II пребывает моего царства нерушима писания -»■ '73 об. 
ради, аще град, аще села, аще лугове, или езера, торжища и одрины, или 
людие, купленыя в домы церковныя, или пошлиною под судом церковным, 
или винограды, или садове или что таковое от церковных вещей, яко же 
еже царство наше судивше узаконив положи, и наместницы царства на
шего, и несть и кому II их посудити. Тако же и елика суть вдана или куп- л. 174 
лена в домы церковныя да суть под судом церковным. 

Такоже не смеет никто же посужати и изыскивати кому от моих наме
стников или отсудити моих. И аще кто, смеяв от наместников или от судии 
моих царьства моего посудити, или проданая к церкви, или даная от 
кого, или како отдана будут. Всяк бо иже аще таковое смев || изыскивати, л. П4 об. 
или посужати смел дерзнути, немилостивно сего дом пограблен будет в дом 
церковный, или судиям, и той сам по вся лета живота своего бесчестен да 
будет, и от сана своего, и от случия моего отлучен яко противяся цареву 
узаконеному еже благочестие и благолюбезне церквам и монастырем отдав-
шаго. И сего ради мал некаков дар приносящуми богови, от него же || тмо- ., пь 
численых даровании от бога то подателныя его десница восприимшуми. 
Сего ради подобает ниже от наместников, ниже от судии царства моего 
всяческое церковное или монастырское стяжание, или даное, или купленое 
не изыскивати, ниже посуждати, понеже царство мое сия вся отдаде стя
жания и пошлины церквам божиим ради имени божия и на славу его. 
И яко да сохра||нени будем под крепкою его десницею ово же прося ми- ■*• ?75 об 

лости и прощения о их же к богу яко человек плот нося приразихся и со-
греших, ово же ради помощи от них, иже воины великого царя Христа, 
иже от младаго возраста иноческому житию прилепившихся и во всеору
жие отведяшихся святаго духа, споспешника имети, и поборника крепка на 
видимыя и невидимый враги. Тем же 1| аще кто убо дерзнет наместник или ■*• 176 

судия, или вельможа царствия моего, или ради имения, или ради насилия, 
или ради мзды, или которою хитростию преобидети восхощет церкви бо
жия, еще суть писана во утверженом писании царства моего преобидит 
отданная богови и его великой церкви. И яже под областию ея на востоце 
и на западе, всем митрополитом || и архиепископом, и епископом, и всем •*• 176 о6 

монастырем, идеже аще суть, якоже и преди рекохом по всей вселенней 
пошлины церковныя, отданыя к богу, аще гради, аще села, аще лугове, 
или езера, торжища и одрины, или люди купленыя в домы церковныя, 
или под судом церковным, или винограды, или садове, или какова суть от 
церковных притяжаний презрит или изобидит, [| или посуждати начнет, ■*• 177 

перве еже святыя троица света и милости его да предстанем судищу Хри
стову страшному, да не узрит, и да отпадет от християнская части якоже 
Июда от дванадесятнаго числа апостолского. К сему же и клятву, иже от 
века усопших первородных святых и праведных и богоносных отец. 
О том же от божественых правил святых отец, святаго всехвалнаго II сед- •*■ 177 о6 

маго собора о недвижимых вещех, вданных богови в наследие благ вечных, 
рекше села, нивы, винограды, сеножати, лес, борти, воды, источницы, 
езера и прочее, вданное богови в наследие благ вечных никто же их мо
жет от церкви божия восхитити, или отъяти их, продати, или отдати. 
Аще ли кто, забыв страх божий и заповеди святых || отец оболкъся во л- 17s 

безстудие, дерзнет таковая сотворити, аще убо епископ есть, да извер-
жется из епископии, аще ли игумен, из монастыря изгнан будет, яко зле 
расточающи, иже не собра. Аще ли кто от священническаго чина убо 
суща, да извергутся, мниси же или мирстии человецы во всяком сану хто 
ни буди, да отлучатся яки суще осужени от отца и сына и святаго духа, л, 178 „<■ 
да устроени будут || все тии, иде же червь не умирает, и огнь не угасает. 
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А щ е же и сам царь, нося багряницу и царский венец, надеяся благород
ству и саном гордящеся негодовати начнут нашего повеления, и святым 
правилом не покоряющееся святых отец, дерзнет таковая сотворити, той 
с прежреченными осужен будет яко гласу господню противятся, глаго-

л. J79 лющему: не творите дому II отца моего, дому купленого. 
Василия, царя греческаго главизны наказателны ко сыну своему, царю 

Льву премудрому, о чести священничестей. Глава 3. 
З е л о имей мудрование православным догматом и почитай излише ма

терь твою — церковь, яже тя о святем все воздои и со Христом о бозе 
мною на главу твою венец возложи. А щ е бо плотския твоя родителя дол-

д. 179 об. жен еси сты| |дитися и почитати множае паче еже о все до и тя родивших 
предпочитати временный жив чадом веруют. Сии же верный живот по ро
ждении ради ходатайствуют. Почти убо церковь, да почтен будеши от нея, 
и священник стыдися яко отца духовна и ходатая нам к богу. Честь бо свя
щенническая на бога восходит яко же тебе ради твоя слуги почитают пра-

л iw ведно, яко же и яже || на их безчистие множае паче бога прогневает. 
О т в е т 6 и послание Макария митрополита всея Русии от божественных 

правил святых апостол, и святых отец седми соборов и поместных, и особ 
сущих святых отец от заповедей святых православных царей. 

К о благочестивому и христолюбивому и боговенчанному царю и вели
кому князю Ивану Васильевичю всея Русии самодержцу о святителском 

л. 1чо ил сУДе и о недвижимых веЦщех, вданных богови в наследие вечных благ. 
Слыши и вонми, о боголюбивый и премудрый царю, и разсуди церкви 

и душе полезная и вечная избери, а тленная и мимотекущая мира сего ни 
во что же царю полагай — зане преходна суть, но едина добродетель и 
правда пребывает во веки. И перваго благочестиваго и равноапостальнаго 

А 181 святаго царя Константина греческаго, и все Цблагочестивыя цари грече-
ския и до последняго благочестиваго царя Константина же греческаго, ни 
един от них не смел святительскаго суда судити, или дерзнути, или дви-
нути, или взяти от святых церквей или монастырей, вданных и возложен
ных богови, и пречистой богородицы в наследие благ вечных церковнаго 
имения недвижимых вещей: завес, сосуд, и книг и непродаемых вещей, 

л, i8i (т. рекше, села, нивы, || земли, винограды, сеножати, лес, борти, воды, езера, 
источницы, пажити, и прочая, вданная богови в наследие благ вечных. 
Бояся от бога осужения, и от святых апостол, и святых отец седми собо
ров, и святых отец поместных и особсущих страшныя и грозныя, и вели-
кия ради заповеди. 

Т а м о бо святым духом возгласиша святии отцы: аще кий царь, или 
Лш jg? князь , или ин в каковом сану ни буди || восхитит или возмет от святых 

церквей, или от святых монастырей, возложенных богови в наследие благ 
вечных от недвижимых вещей, или кто епископа, или презвитера, или 
диякона, или инока, привлача насилством, судити, таковым бо по божест
венным правилом от бога аки стокрадцы осужаются от святых отец под 
вечною клятвою да суть. И того ради все православнии цари, бояся бога и 

л. U2 об. святых отец заповеди || не смели судити или двигнути от святых церквей 
и от святых монастырей недвижимых вещей, вданных богови в наследие 
благ вечных, и не токмо не взимаша, но и сами благочестивыя цари свя
тым церквам и монастырем села и винограды и прочая недвижимыя вещи 
подаваху и наследие благ вечных с писанием и с великим утвержением, и 

д. 183 со златыми печатми царства своего, бояся || бога и заповеди святаго и 
равноапостольнаго перваго благочестиваго и христолюбиваго царя Кон
стантина. Тамо бо он святым духом просвещен и наставлен духовную 

6 Испр., в ркп. Свет. 
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заповедь церковную своею рукою подписав, и страшными и велелепными 
клятвами утвердив в раку святаго верховнаго апостола Петра вло
жив, и тамо возгласи: «Всему тому непоколебиму и недвижиму быти от 
всех православных царей, и от всех князей || и велмож по всей вселенней л- ,83 " 
и до скончания миру». И толико почти блаженнаго папу Силивестра и 
по нем всех святителей почитати повеле по всей вселенней. Понеже бо 
той блаженный папа на венце главнаго пострижения знамение сотвори, 
его же чести ради блаженнаго Петра имеет, не восхоте златым венцем но-
сити. М ы же покрываху его главному о сем белым видом светлое воскрение 
начерта||вше на священнейшую главу его своима рукама положихом, брозды л- ш 

коня его своими руками держаще ради чести блаженного Петра конюш-
ским саном дахомся ему. Повелеваем того же чина и обычая всем, иже по 
нем святителем всегда творити в пояздех своих по подобию царства 
нашего. 

Тем же ради сего постриженнаго знамения верховнаго святителския 
г \ авы, да не мнит кто се пострижение худо II быти и безчестно но паче зем- л- ш ° 
наго царства саном и славою и силою ея украшати подобает. Т о и рим-
скаго града и всей Италии и заповедная власти и места, и суды, и земли, 
и грады. Сему же, иже многожды предреченному блаженному отцу нашему 
Силивестру, соборному папе, предающе и отступающеся ему, и всем иже 
по нем бываемым святителем во всей вселенней, идеже право| | славна я л ' 8i 

наша вера обдержит владаное и суд держит и ради божественнаго и нашего 
сего содеяннаго утвержения повелеваем устрояти правду с той сей церкви 
римской подлежащей пребываема подаваем бывати. Тем же пригодно су-
дихом нашего царства причет к восточным странам приместити града ви-
зантийскаго чюднаго и краснейшаго места во свое имя град создати, и 
тамо царство свое II водрузити. Идеже бо священническое начало и л' ,85 ' 
власть, и християнскаго благоверия слава от небеснаго царя уставлена 
бысть, неправедно есть тамо владети земному царю, или судити таковая. 

Сия убо вся яже ради божественаго уставления многаго и нашим 
священным писанием утвержена и повелена бывша даже до скончания 
мира сего, аже по всей вселенней. И да || и вся суды святителем и церков- л- ,86 

ныя земли иже села, винограды и езера и пошлины сочтавше дахом, и бо
жественным повелением и нашим церковным велением уставихом на вос
точных и на западных, и на полунощи же и южных странах, и во Июдеи 
же и во Асии, и во Африкии, в Еладе , во Ф р а к и и же, и во Италии, и 
в различныя островы нашего им веления свобожением возвещаем. И по 
всей вселен||ней, идеже православный князи и властели под нами обла- л- 786 

дают нашего свобождения и волею им утвердивше дахом владати святите
лем. И никакову мирскому сану смеют и судити или прикоснутися церков
ным землям и пошлинам богом заклинаем и нашим царским повелением 
утвержаем непреложно, и соблюдено быти даже до скончания века сего 
неприкосновена и непоко||леблема пребывати повелеваем. Тем же пред я" w 

живым богом иже повелевшу нам и всем сотником царствовати и пред 
ужасным его судом засвидетельствуем ради царскаго сего уставления 
всем нашим приимником и яже по нас царем быти хотящим, всем тысящ-
ником, и всем сотником, и всем велможам руским, и всему пространней
шему сигклита полаты нашего царства, и всем || иже по вселенней бываю- л- 187 

щим князем и властелем по нас, и всем иже по вселенней людем, иже ныне 
сущим и потом будущим по вся лета и нашему царству подлежащим. И ни 
единого же от сих преложити, или претворити некотораго ради образа, яже 
нам царским повелением во освященнейстей римской церкви, и всем, иже 
под нею святителем по всей вселенней бываема подаваема, да не || смеет л, ^ 
порушати или прикоснустися, или которым образом досадити. 
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Аще кто от сих еже не верует быти сему безтуж сый и суров, или уни-
чижитель будет окаянный о сих вечных, да держим будет осужением и 
вечным мукам повинен будет. И да имеет тогда сопротивники себе святых 
божиих властель апостольских Петра и Павла в сем веце и в будущем, и 

I. 188 об. в преисподнем || аде мучим будет, да исчезнет со дияволом и со всеми не
честивыми. Се же нашего повеления царскаго писания своими рукама 
утвердивше честному телу властелина апостольскаго, блаженнаго Петра, 
своими руками в раку положихом. Ту бо апостолу божию обещайся неру
шима нам соблюдати. Иже по нас хотящим быти извет и по всей все-

л. 189 ленней и православным царем же и|| князем, и велможам соблюдаема быти 
ради заповедей наших оставихом и до скончания миру и блаженному отцу 
нашему Силивестру, соборному папе, и его ради всем наместником его из
вет и всей вселенней святителем господа бога и спаса нашего Исуса Христа 
благонравно поведавше вечный благополучно сих воздаяние предаете. 

. 189 об. Також де и ныне четырем патриаршеским престолом || честных ради апо
стол и ученик христовых византийскому, его же во свое имя именовах 
Андрея ради апостола яко много потрудившася к благоразумию тех при
вести, и церкви водрузити православных. Тако же и александрьскому и 

I антиохийскому Лукину настолнику, и иеросалимскому и Яковля, брата гос
подня, коемуждо в своем пределе подобающую честь подаем и наши по нас 

л. 190 приимницы || во века такожде и всем церквам христовым, и пресвященным 
митрополитом, и архиепископом, и епископом, и иже по них настолником 
честь сами даем. И наши по нас приемницы и велицы и страпы яко служи
телем божиим и приимником свявых апостол сице творите и соблюдите яко 
да не предреченно и тягости подпадете, и славы божия лишени будете, но 

190 об. держите предание яко же прилете, || бога бойтеся и священную его цер
ковь и настоятели ея чтите для молитвы божия в сем веце и в будущем 
получите и сынове света будете. Царское подписание сице божества вас 
соблюдает во многая лета святейший блаженнии отцы даде ся в Риме 
в день третий каланд априливых владыки нашего Ф л а в и я Констянтина 

л. 191 галиканом мужем честнейшим ипат славнейших. И того ради вси праЦво-
славныя цари, бояся бога и святых отец заповеди великаго царя Констан
тина не смели судити или двинути от святых церквей, и от святых мона
стырей недвижимых вещей, вданных богови в наследие благ вечных. И не 
токмо не взимаша, но и сами благочестивии цари святым церквам и мона
стырем села и винограды и прочия недвижимыя вещи подаваху и в насле-

191 об дие благ вечных с писанием и с великим утвержением 11 и со златыми пе-
чатми царства своего. И все тии православный цари и до скончания гре-
ческаго царства и со святейшими папами, и со пресвятейшими патриархи, 
и со преосвященными митрополиты, и со всеми святители, и со святыми 
отцы на всех седми соборех сами быша и божественными правилы и цар
скими законы утвердиша, и страшными клятвами седмию соборы запечат-

■*•192 левше || со царским подписанием и уставиша всему тому ни от кого же 
недвижиму быти и до скончания веку. А на обидящих святыя церкви и 
святыя монастыри, вси православный цари и со святители крепко стояху 
и побареху царски и мужски, и никому же попустивше, вданных богови и 
пречистой богородицы и великих чюдотворцов от священных и вданных 

192 об. в н а с л е д и е благ вечных прикасатися, или поколебати не II движимых вещей 
и до скончания миру. Такоже и в нашем христолюбивом Росииском цар
ствии от перваго благочестиваго и равноапостольнаго святаго прадеда твоего 
великого князя Владимира Киевскаго и всея Русии " прославляем всегда 
и во веки веком. Аминь.* 

(ИРЛИ, Рукописное собр, ПС № 7, лл 170—192 об) 
в~г В ркп написано другой рукой. 


